
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

18.12.2015 
 

 6/46 
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов района от 17.12.2014 №49/391 «О 

бюджете муниципального образования Киржачский район 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении 

изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 

17.12.2014 года № 49/391 «О бюджете муниципального  образования Киржачский 

район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Совет народных 

депутатов Киржачского района  

РЕШИЛ: 

  1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 17.12.2014 года    

№ 49/391 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «615 100,322-29» заменить 

цифрами «615 100,324-29»;   

1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «630 100,322-29» заменить 

цифрами «630 100,324-29»;  

1.3. в подпункте 5.3. пункта 5 цифры на 2015 год «19 425,5» заменить цифрами 

«19 363,2»; 

       1.4. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования 

Киржачский район на 2015 год»: 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации Наименование доходов 

План на 

2015 год 

 строку  

  2 00 00000 00 

0000 000 Безвозмездные поступления 

330346,968 

 

79 

 изложить в следующей редакции  

  2 00 00000 00 Безвозмездные поступления 330346,970



0000 000 79 

 строку  

2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

333716,590

90 

 изложить в следующей редакции  

2 02 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

333716,592

90 

 строку  

 строки  

2 02 04000 00 0000 

151 

Иные межбюджетные трансферты, в том 

числе: 
20867,2189 

 изложить в следующей редакции  

2 02 04000 00 0000 

151 

Иные межбюджетные трансферты, в том 

числе: 
20867,2209 

 строку  

 
за счет средств бюджетов городского и 

сельских поселений 
5222,5689 

 изложить в следующей редакции  

 
за счет средств бюджетов городского и 

сельских поселений 
5222,5709 

 строку  

2 02 04014 05 8102 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (о 

делегировании полномочий по предоставлению 

субсидий на приобретение (строительство) жилья 

для молодых семей) 

2859,61 

 изложить в следующей редакции  

2 02 04014 05 8102 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (о 

делегировании полномочий по предоставлению 

субсидий на приобретение (строительство) жилья 

для молодых семей) 

2859,612 

 строку  

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

 615100,322

29 

 изложить в следующей редакции  

ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

 615100,324

29 

 



 

1.5. в приложения №7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Киржачский район на 2015 год»,  №9 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов  бюджета  муниципального образования Киржачский район на 2015 год» 

внести изменения и дополнения согласно приложениям 1,2 к настоящему решению. 

1.6. в приложения №11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений, расположенных на территории 

Киржачского района, на 2015 год», внести изменения и дополнения согласно 

приложению  3  к настоящему решению; 

  1.7.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2015год «25 943, 354-87» заменить 

цифрами «25 045,054-87»; 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 
 

 

                                           С.Н.Колесников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Приложение №1  

                                                                                                              к решению Совета  

                                                                                                                      народных депутатов  

                                                                                                                        Киржачского района 

                                                                                                       от 18.12.2015 № 6/46     

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета  муниципального образования  Киржачский район на 2015 год 
                                                                  

  (тысяч рублей)                                                                  

Наименование Ве-

дом-

ство 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходо

в 

Сумма 

на 2015 

год 

Итого:       +0,002 

Администрация   Киржачского района 

Владимирской области 
 703     +0,002 

Расходы на выполнение обязательств 

муниципального района, связанных с 

опубликованием официальных материалов,  в 

рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

703 01 13 9992005 200 -157,8 

Расходы на обеспечение  функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд)  

703 01 04 9990019 200 +1,0 

Расходы на проведение экспертизы 

возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с 

действующими  и планируемыми для  

использования радиоэлектронными средствами 

в рамках непрограммных расходов органов 

исполнительной власти(Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 9992052 200 +28,5 

Расходы на  содержание имущества, 

состоящего на балансе администрации 

Киржачского района, в рамках  

непрограммных  расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 9992060 200 +128,3 

Обеспечение жильём молодых семей в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение  жильём 

молодых семей Киржачского района» 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район    

«Обеспечение доступным и комфортным 

703 10 03 021П020 300 +0,002 



жильём  населения Киржачского района» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Управление образования администрации 

Киржачского  района 774     0,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

774 07 02 0917047 100 +256,552 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 07 02 0917047 200 -256,552 

Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в рамках 

подпрограммы Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

774 10 04 0917007 100 +5,619-94 



Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в рамках 

подпрограммы Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» 

муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

774 10 04 0917007 200 -5,619-94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение №2 

                                                                                                                   к решению Совета 

                                                                                                                      народных депутатов 

                                                                                                                      Киржачского района 

от 18.12.2015 № 6/46     

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям   

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов  

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета   

муниципального образования Киржачский район на 2015 год 

 
   (тысяч рублей)    

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма на 

2015 год 

Итого:      +0,002 

Муниципальная  программа муниципального 

образования Киржачский район  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения 

Киржачского района » 

0200000    +0,002 

Подпрограмма  «Обеспечение  жильём молодых 

семей Киржачского района » муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский район    «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём  населения Киржачского 

района» 

0210000    +0,002 

Обеспечение жильём молодых семей в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение  жильём молодых 

семей Киржачского района» муниципальной 

программы муниципального образования 

Киржачский район    «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём  населения Киржачского 

района» (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

021П020 300 10 03 +0,002 

Муниципальная программа муниципального 

образования Киржачский район  «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

0900000    0,0 

Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными  

(муниципальными) органами, казёнными 

учреждениями, органами управления  

государственными внебюджетными фондами) 

0917007 100 10 04 +5,619-94 

Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

0917007 200 10 04 -5,619-94 



граждан в рамках подпрограммы Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными  (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами 

управления  государственными внебюджетными 

фондами) 

0917047 100 07 02 +256,552 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение  

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

муниципальной  программы муниципального 

образования Киржачский район «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы (Закупка товаров, 

работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд) 

0917047 200 07 02 -256,552 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 
9900000    0,0 

Расходы на выполнение обязательств 

муниципального района, связанных с 

опубликованием официальных материалов,  в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992005 200 01 13 -157,8 

Расходы на обеспечение  функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

органов исполнительной власти (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

9990019 200 01 04 +1,0 

Расходы на  содержание имущества, состоящего на 

балансе администрации Киржачского района, в 

рамках  непрограммных  расходов органов 

исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

9992060 200 01 13 +128,3 



Расходы на проведение экспертизы возможности 

использования заявленных радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с 

действующими  и планируемыми для  использования 

радиоэлектронными средствами в рамках 

непрограммных расходов органов исполнительной 

власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

9992052 200 01 13 +28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к решению Совета  

народных депутатов 

Киржачского района 

                                                                                                                               от 18.12.2015 № 6/46     

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2015 год 
 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансферты на сбалансированность бюджетов поселений из 

бюджета муниципального образования Киржачский район в рамках непрограммных расходов 

органов исполнительной власти              

                                                                                                                                                                            

тысяч рублей 

Наименование муниципального 

образования  

Сумма  

Сельское поселение Горкинское + 1038,2 

ИТОГО: + 1038,2 

 

 

Распределение иных межбюджетные трансфертов на исполнение переданных  полномочий из 

бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских поселений  в 

соответствии с заключенными соглашениями на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

по подпрограмме «Дорожное хозяйство»  государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» по  государственной программе «Дорожное хозяйство 

Владимирской области на 2014-2025 годы» в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014 -2025 годы» 

(за счёт средств федерального бюджета) 

                                                                                                                                          тысяч рублей 

Наименование муниципального 

образования  

Сумма 

Сельское поселение Горкинское -101,966-72 

Сельское поселение Кипревское -31,511-99 

Сельское поселение Першинское -1,927-52 

    Сельское поселение Филипповское +135,406-23 

ИТОГО: 0 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из 

бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских поселений  в 

соответствии с заключенными соглашениями на расходы, связанные с оганизацией в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом,  в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти  

                                                                                                                                          тысяч рублей  

Наименование муниципального 

образования  

Сумма 

Нераспределённый резерв - 2316,5 

ИТОГО: -2316,5 

 

 


